
Аннотация 

 к рабочей программе внеурочно курса  «Расти здоровый» 1 класс. 

 

Рабочая программа «Будь здоров» разработана для занятий с учащимися 1 класса во 

второй половине дня в соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего 

образования второго поколения на  33 учебных часа (1 час в неделю). 

Современное общество и высокие темпы его развития предъявляют все новые, более 

обширные требования к человеку и его здоровью. В ряду приоритетных ценностей 

человека здоровью   отводится    первое место. Сохранение здоровья подрастающего 

поколения является самой насущной проблемой государства. Школа - идеальный центр 

для воспитания культуры здоровья и формирования здорового образа жизни учащихся. 

Культура здоровья призвана развивать осознанное отношение школьников к своему 

здоровью,  как главной жизненной ценности. Любая культура начинается  со знаний. 

Поэтому школьники должны быть вооружены целой системой представлений о гигиене 

тела, питания, режима дня и т. д., а также о сущности здорового образа жизни.  

Творческий элемент предусматривает развитие полученных знаний в ходе активной 

самореализации личности в процессе творческой деятельности. Поведенческий элемент 

предусматривает формирование устойчивых положительных привычек и применение 

поведенческих стереотипов здорового образа жизни  школьников. Формирование 

культуры здоровья – это активный процесс воспитания и самореализации учеников. 

Программа кружка представляет собой совокупность знаний о здоровье, умений и 

навыков здорового образа жизни. 

Сохранение физического, психического и нравственного здоровья, в соответствии с 

заявленными государственными приоритетами, является одной из главных задач любого 

образовательного учреждения. 

Программа  кружка   направлена на сохранение здоровья учащихся, предотвращение 

вредных привычек, на организацию безопасности жизнедеятельности младших 

школьников. 

Цель: обеспечение каждому школьнику возможности сохранения здоровья за период 

обучения в школе, формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому 

образу жизни, использование полученных знаний в повседневной жизни.  

Задачи: 

 организовать учебно-воспитательный процесс на основе здоровьесберегающих 

технологий. 

 формировать у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной 

жизни, физического воспитания; 

 добиться сознательного выполнения элементарных правил здоровьесбережения в 

соответствии с требованиями их практического использования; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 



 обеспечить вариативное использование правил ЗОЖ в зависимости от конкретных 

практических обстоятельств. 

 


